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В современной литературе феномен добро-
вольчества чаще всего рассматривается как форма 
социокультурной регуляции поведения индивидов 
и социальных групп, содержанием которой являют-
ся нормы и ценности коллективной солидарности, 
чувства сопричастности, инициативы, принятия 
на себя обязательств, исполняемых добровольно. 
Добровольчество располагает разнообразием ме-
ханизмов вовлечения молодежи в общественно по-
лезную деятельность, учитывающих социальный 
и личностный ресурс отдельной личности.

В исследованиях показано, что добровольче-
ская общественно полезная деятельность созда-
ет условия для идентификации личности с опре-
деленной социально ориентированной группой, 
обеспечивает воспроизводство усвоенных норм 
и ценностей в конкретных поступках; благодаря 
таким организациям молодежь участвует в жизни 
общества, может формулировать свою граждан-
скую позицию, получает навыки и опыт самораз-
вития и самореализации. В социальном аспекте 
добровольчество рассматривается как реализация 
права молодого человека на общественную дея-
тельность. Характеризуя добровольные органи-
зации, А. В. Мудрик подчеркивает, что значение 

и роль той или иной организации подобного рода 
в жизни конкретного человека зависит от степени 
вовлеченности человека в ее жизнедеятельность 
и от меры ее референтности для него [2, c. 207–
208]. Анализируя добровольные организации как 
факторы социализации, А. В. Мудрик выделяет два 
вида: относительно социально контролируемая со-
циализация и стихийная [2].

В первом качестве добровольные организации 
представляют собой социальный или социально-пе-
дагогический проект. Они не возникают спонтанно, 
а являются продуктом специальной организатор-
ской работы. Созданию организации предшествует 
появление лидера или группы лидеров, выдвига-
ющих некую идею, для реализации которой и соз-
дается организация (в зависимости от того, кто 
становится создателем организации, она приобре-
тает масштаб федеральной, региональной, муни-
ципальной или локальной) [2, c. 208]. Во втором 
качестве, т. е. фактора стихийной социализации, 
добровольная организация, согласно А. В. Мудрику, 
выступает как общность, в которую человек вхо-
дит по своему желанию и может выйти из нее, что 
и определяет во многом роль этой организации 
в социализации своих членов [2, c. 208]. Желание 
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присоединиться к той или иной организации обу-
словлено свойственными человеку потребностями 
в общении, самореализации и самоутверждении, 
стремлением чувствовать себя принятым окружа-
ющими и ценимым ими. Поэтому люди вступают 
в те организации, которые первоначально привле-
кательны для них какими-либо внешними призна-
ками, или приходят «за компанию» с приятелями. 
Если первое впечатление не обманывает, органи-
зация становится референтной для конкретного 
человека, т. е. он предпочитает ее другим группам 
членства и ориентируется на принятые в ней нормы 
и ценности. Референтность — необходимое усло-
вие длительного нахождения человека в организа-
ции, считает А. В. Мудрик [2, c. 209].

Складывающееся в рамках добровольной ор-
ганизации общество единомышленников учит его 
членов соответствующему поведению, адекватному 
их объективным и субъективным особенностям; соз-
дает условия для решения социально-психологиче-
ских возрастных задач (развитие самосознания, са-
моопределение, самореализация, самоутверждение); 
создает ощущение поддержки; помогает избегать 
конфликтов, связанных с принадлежностью к орга-
низации, и т. д. [2, c. 209]. Говоря о социализирую-
щей роли добровольных организаций, А. В. Мудрик 
видит ее в первую очередь в том, что эти организа-
ции выступают как творцы и носители субкультуры.

«Добровольное вхождение в организацию, — 
пишет Мудрик, — позволяет человеку как субъ-
екту социализации искать и находить благопри-
ятные условия для решения возрастных задач, 
удовлетворения потребностей и реализации инте-
ресов, а в целом — приобретать опыт приспособле-
ния и обособления в социуме» [2, c. 209]. Опираясь 
на подход А. В. Мудрика, мы в своих дальнейших 
характеристиках будем в большей мере подраз-
умевать деятельность не стихийных добровольных 
организаций, а представляющих собой социальный 
или социально-педагогический проект.

Рассматривая детские и юношеские добро-
вольные организации, А. В. Мудрик отмечает, что 
собственно добровольность здесь присутствует 
в чистом виде, основана изначально на привлека-
тельности деятельности организации для юноши. 
Подобные организации становятся для многих 
своих членов своеобразной экологической нишей, 
в которой они могут искать компенсацию неудач-
ного взаимодействия в семье, воспитательных ор-
ганизациях, дворовых компаниях. Основной со-
циализирующий эффект детских и юношеских 
добровольных организаций зависит от того, явля-
ется ли то или иное сообщество для конкретного 
ребенка, подростка, юноши, девушки референтной 
группой, компенсирующей различные отношен-
ческие и личностные дефициты, создающей ощу-
щение принятости сверстниками и защищенности, 
выполняющей роль арены для самореализации 
и самоутверждения [2, c. 210].

Добровольческая деятельность в качестве 
института социализации непосредственно сопря-
жена с такими понятиями, как: социальное слу-
жение, социальная работа, благотворительность, 
добровольчество, правозащитная деятельность, 

миротворческая деятельность, гуманитарная под-
держка и ряд других, составляющих понятийный 
аппарат добровольческой деятельности.

Организаторы отечественного добровольче-
ского движения предпринимают попытки опреде-
лить понятия «доброволец» и «добровольческая 
деятельность» с точки зрения собственного опы-
та работы с молодежью в этой сфере. Например, 
по мнению Н. Ю. Слабжанина, «доброволец — че-
ловек, занимающийся на безвозмездной добро-
вольной основе (без какого-либо принуждения) 
деятельностью по разрешению социально значи-
мых проблем» [3, с. 5]. Отличительной особенно-
стью добровольца является то, что, выполняя ту 
или иную работу, физическое лицо осознанно идет 
на полное отсутствие денежного вознаграждения 
или же соглашается на минимальную, «чисто сим-
волическую», оплату своего труда, имея при этом 
реальную возможность получить за выполняемую 
работу более высокую плату.

Добровольчество можно рассматривать как 
способ сохранения и укрепления таких человече-
ских ценностей, как доброта, безвозмездная по-
мощь человеку независимо от его положения в об-
ществе, культурных и этнических особенностей, 
религии, возраста, пола. Добровольчество — это 
созидательная социальная сила, способствующая 
построению более гуманного и справедливого об-
щества посредством всеобщего сотрудничества.

Понятие «доброволец» происходит от заим-
ствованного слова «волонтер», которое означало 
человека, поступающего согласно собственной сво-
бодной воле. Владимир Даль указывает на русский 
синоним данного слова — «поволыцина», впослед-
ствии замененного на более соответствующее сво-
ему содержанию «доброволец». Изначально наи-
более распространенным определением понятия 
«волонтер» было обозначение людей, поступавших 
на воинскую службу по собственному желанию, со-
образуясь со своей волей и возможностью сделать 
свободный выбор.

Волонтерство — признанное явление во мно-
гих странах мира. Под волонтерством или до-
бровольчеством в мировой практике понимают 
помощь, оказываемую бескорыстно человеком 
по отношению к третьим лицам.

Термины «волонтер» и «доброволец» имеют 
близкое значение, хотя более пристальный взгляд 
позволяет увидеть важный отличительный нюанс 
русскоязычного термина, касающийся нравствен-
ной основы самой деятельности.

Как известно, понятие «волонтер» происходит 
от французского volontaire, которое в свою очередь 
является производным от латинского voluntarius — 
волевой, самовольный (от volutas — воля). 
Изначально этим термином обозначалось лицо, 
добровольно поступившее на военную службу [1]. 
В широком смысле понятие «волонтер» означает 
человека, осуществившего сознательный, самосто-
ятельный выбор, занимающегося каким-либо де-
лом по собственному желанию и убеждению. Это 
чистая произвольность.

Русскоязычный эквивалент данного понятия 
также изначально применялся лишь в отношении 
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добровольцев-военнослужащих, однако в широком 
смысле имеет несравненно более емкое и содер-
жательное значение, чем его франко-итальянский 
прототип. Нетрудно заметить, что термин «добро-
волец» происходит от двух слов: «добро» и «воля», 
соединяя их в себе в одно целое. Своим происхож-
дением это слово обязано понятию доброй воли. 
В свое время И. Кант говорил об автономной до-
брой воле как некоей внутренней инстанции, к ко-
торой прислушивается человек в нравственном 
поиске. Добрая воля, по Канту, существует как вну-
тренний определитель назначения человека, фило-
соф сравнивает ее с компасом, «который помогает 
человеку ориентироваться среди бурь и волнений 
житейского моря, видеть, куда ведут его поступ-
ки — к добру или злу» [3, с. 159]. В этой связи тер-
мин «доброволец» отражает качественную сторону 
деятельности человека, ее нравственное значение.

Несложный этимологический анализ показы-
вает, что понятие «волонтер» не указывает на ха-
рактер той деятельности, которую избирает человек, 
а обозначает лишь способ участия в ней субъекта 
(самостоятельно, произвольно). Между тем в сло-
ве «доброволец» подразумевается определенный 
смысл деятельности, созидательной по своей сути, 
направленной на добро. В данном понятии присут-
ствует не только субъéктный аспект деятельности, 
но и ее нравственное измерение.

Таким образом, в русском языке и отечествен-
ной ментальности термин «доброволец», кроме 
аспекта самостоятельности и произвольности, чет-
ко характеризует человека относительно нравствен-
ной шкалы (добро — зло), отражает направлен-
ность его намерений и поступков. Добровольцем 
может называться только тот, кто творит добро 
по собственному желанию. Очевидно, что в запад-
ном аналоге такой нравственной определенности 
не возникает, хотя подразумевается имплицитно.

Как отмечают исследователи, понятие «добро-
вольчество», а в западной традиции «волонтерство» 
(volunteerism) применяется для обозначения до-
бровольческого труда как деятельности, осущест-
вляемой людьми добровольно на безвозмездной 
основе и направленной на достижение социально 
значимых целей, решение проблем сообщества. 
Во многих странах мира добровольческий труд се-
годня — повседневная социальная практика: люди 
объединяются для того, чтобы сажать деревья, об-
учать здоровому образу жизни, проводить экологи-
ческие акции, организовать конференции, форумы, 
строить, вести профилактику правонарушений, ре-
шать общие проблемы [1]. Образ добровольца, рав-
но как и волонтера, закрепился в культуре прежде 
всего как героическо-жертвенный: человек-энтузи-
аст, идущий на риск, невзгоды, лишения, а порой 
и смерть ради будущего, защиты Родины, счастья 
других.

На основании опыта осуществления добро-
вольческой деятельности Федеральным информа-
ционным центром молодежных социальных про-
грамм и с учетом анализа литературы по данной 
проблеме можно предложить следующее определе-
ние понятия «доброволец»: «физическое лицо, без-
возмездно работающее в организациях на основе 

договора или соглашения: бескорыстно выполня-
ющее работы, предоставляющее услуги или ока-
зывающее иную поддержку, не имеющее льгот 
и не получающее от организации ни денежного 
вознаграждения, ни имущества за свой труд». 
На наш взгляд, такое понимание достаточно адек-
ватно отражает статус добровольца в нашем обще-
стве и проблемы, связанные с организацией и осу-
ществлением добровольческой деятельности.

В целом первичное категориальное простран-
ство добровольческой деятельности образуется 
следующим рядом терминов.

Добровольчество — участие граждан в добро-
вольной, бескорыстной, социально значимой дея-
тельности. Эта деятельность может осуществляться 
государственными и общественными структурами.

Российский доброволец — это человек, уча-
ствующий в общественно полезной деятельности 
безвозмездно и на основе осознанного свободного 
выбора. Добровольцем может быть человек любой 
национальности, социального положения, профес-
сии, возраста. Российских добровольцев объединя-
ет активная жизненная позиция, желание оказывать 
помощь тем, кто в ней нуждается, стремление при-
носить пользу людям и своей стране.

Благотворительность — общечеловеческое 
движение, включающее совокупность гуманитар-
ных действий отдельного человека, организаций, 
обществ и т. д. В их основе — стремление проявить 
любовь не только к ближнему, но и к незнакомому 
человеку, оказать безвозмездную материальную, 
финансовую помощь нуждающимся и социально 
незащищенным гражданам. В современном пони-
мании благотворительность означает предоставле-
ние помощи лицам и организациям, участие в улуч-
шении жизни больных и бедняков, немощных 
и отвергнутых жизнью [4].

Гуманитарная поддержка — оказание куль-
турной, образовательной и социально-коммуника-
тивной помощи.

Социальная работа — это профессиональ-
ная деятельность по оказанию помощи индивидам, 
группам или общинам, возрождению их способно-
сти к социальному функционированию и созданию 
благоприятных общественных условий для дости-
жения этих целей.

Социальная активность — готовность к взаи-
модействию в различных социальных межэтниче-
ских ситуациях с целью достижения поставленных 
целей и выстраивания конструктивных отношений 
в обществе.

Дивергентность поведения — способность 
нестандартно решать обычные проблемы, зада-
чи (ориентация на поиск нескольких вариантов 
решения).

Мобильность поведения — способность к бы-
строй смене стратегии или тактики с учетом скла-
дывающихся обстоятельств.

Эмпатия — адекватное представление о том, 
что происходит во внутреннем мире человека.

Устойчивость личности — сформированность 
социально-нравственных мотивов поведения лич-
ности в процессе взаимодействия с людьми иных 
этнических и социальных общностей.
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Добровольческая деятельность рассматрива-
ется прежде всего как форма социального служения, 
осуществляемая по свободному волеизъявлению 
граждан, направленная на бескорыстное оказание 
социально значимых услуг на местном, националь-
ном или международном уровнях, способствующая 
личностному росту и развитию выполняющих эту 
деятельность граждан (добровольцев).

Определение понятия «социальное служение» 
отсутствует практически во всех современных 
российских справочниках по проблемам социаль-
ной сферы. В настоящий момент в Российской 
Федерации, когда говорят о социальном служении 
как о специфической деятельности, имеют в виду 
в основном религиозные организации. Например, 
есть Синодальный отдел Русской Православной 
Церкви по церковной благотворительности и со-
циальному служению, созданный в 1991 году. 
Практика социального служения как особый вид 
деятельности утверждена в христианской церкви 
еще в Деянии Святых Апостолов.

Энциклопедия «Британика» связывает соци-
альное служение с социальной работой и социаль-
ным обеспечением. В то же время социальное слу-
жение — специфическая сфера профессиональной 
деятельности. В отличие от социальной работы — 
направления, развивающегося с XIX века и являю-
щегося сферой ответственности государства, соци-
альное служение в том виде, в котором оно сейчас 
существует, появилось в XX веке и считается сфе-
рой ответственности общества. 

Итак, добровольческую деятельность в со-
ответствии с выработанными в международ-
ной практике подходами можно определить 
следующим образом: это форма социального 
служения, осуществляемая по свободному во-
леизъявлению граждан, направленная на бес-
корыстное оказание социально значимых услуг 
на местном, национальном или международном 
уровнях, способствующая личностному ро-
сту и развитию выполняющих эту деятельность 
граждан — добровольцев.
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